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Исследование педагогической компетентности преподавателей 
высшей медицинской школы на факультете переподготовки 

и дополнительного профессионального образования

Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования педагогической компетентности преподава-
телей высшей медицинской школы. Обращение к исследованию этого вопроса обусловлено распро-
странением компетентностного подхода в системе повышения квалификации преподавателей высшей 
медицинской школы России.

Целью исследования рассматривалось выявление уровня сформированности педагогической ком-
петентности преподавателей, имеющих педагогическое или медицинское образование, работающих, 
соответственно, на гуманитарных или клинических кафедрах высшей медицинской школы.

В качестве задач исследования определялось изучение способности преподавателей воссоздавать в 
тексте педагогическую ситуацию, возникшую в педагогической практике, и умений формулировать на 
ее основе педагогическую задачу; способности испытуемых к педагогической рефлексии; исследова-
ние умений преподавателей интерпретировать и применять в педагогической практике теоретические 
знания по педагогике и психологии высшей школы.

Для достижения цели исследования и решения его задач был разработан методический инструмен-
тарий, в который вошли: методика «Педагогическая ситуация: из опыта наблюдений за образователь-
ным процессом», методика «Рефлексивный анализ процесса воспитания студентов», опросный лист 
«Цель в педагогической деятельности» и анкета «Понятийный аппарат психологии высшей школы».

Для доказательства статической значимости результатов исследования использовались количе-
ственные методы обработки полученных экспериментальных данных с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что преподаватели клинических кафедр имеют 
стандартизированный уровень сформированности педагогической компетентности, соответствующий 
адаптивному уровню продуктивности педагогической деятельности; для преподавателей гуманитар-
ных кафедр характерен методический уровень сформированности педагогической компетентности, что 
соответствует локально моделирующему уровню продуктивности педагогической деятельности.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, способность обнаруживать педагогическую си-
туацию, способность к педагогической рефлексии, умение интерпретировать и применять педагогиче-
ские и психологические знания.
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The study of pedagogical competence of teachers of higher medical school 
in the faculty of retraining and additional professional education

Abstract. The article is devoted to the study of the pedagogical competence of teachers of higher medical 
school. Appeal to the study of this question is caused by the spread of the competence approach in the system 
of professional development of teachers of higher medical schools of Russia.

The aim of the study is identification of teachers’ level of the formation of the pedagogical competence 
having pedagogical or medical education, working in humanitarian or clinical departments of higher medical 
school.

The objectives of the study were determined as investigation of the capacity of teachers to recreate in a text 
a pedagogical situation, occurred in teaching practice and skills of teachers to formulate a pedagogical task 
on its basis; the ability of teachers to pedagogical reflection; study of teachers’ skills to interpret and apply the 
theoretical knowledge in pedagogy and psychology of higher school in teaching practice.

To achieve the objectives of the study and its tasks follow methodical tools were developed: the method 
“Pedagogical situation: from the experience of monitoring of educational process”, the method “Reflective 
analysis of the process of education of students”, the questionnaire “The purpose in teaching” and the 
questionnaire “Conceptual framework of psychology of higher school”.

For proof of statistical significance of the results of the study quantitative methods of processing of the 
experimental data with the use of «t-criterion of Styudent» were used.

The results of the study allow us to conclude that the teachers of the clinical departments have standardized level 
of development of the pedagogical competence corresponding to the adaptive level of efficiency of pedagogical 
activity; teachers of the humanitarian departments can be characterized by the methodological level of efficiency 
of the pedagogical competence, which corresponds to locally simulating level of productivity of teaching.

Key words: pedagogical competence, ability to detect a pedagogical situation, ability to pedagogical 
reflection, ability to interpret and apply pedagogical and psychological knowledge.

Проблема исследования педагогической 
компетентности является весьма актуальной 
на современном этапе развития педагогиче-
ской науки и практики. Это обусловлено рас-
пространением компетентностного подхода в 
российском профессиональном образовании.

В исследованиях, посвященных компе-
тентностному подходу, понятия «компетент-
ность» и «компетенция» нередко не диффе-
ренцируются. Тем не менее, их четкая обо-
снованная дефиниция в педагогике суще-
ствует. В частности, с точки зрения И.А. Зим-
ней, «компетентность всегда есть актуальное 
проявление компетенции» [1, 17].

Л.М. Митина рассматривает педагоги-
ческую компетентность как «гармоничное 
сочетание знания предмета, методики и 
дидактики преподавания, умений и навы-
ков (культуры) педагогического общения, 
а также приемов и средств саморазвития, 
самосовершенствования, самореализации»  
[2, 75]. Автор выделяет в структуре педагоги-
ческой компетентности три взаимосвязанных 
компоненты: деятельностную, личностную и 
коммуникативную.

Профессиональная компетентность, по 
мнению Н.Ф. Радионовой и А.П. Тряпицы-
ной, – это «интегральная характеристика, 
определяющая способность решать профес-
сиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогиче-
ской деятельности с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, 
ценностей и наклонностей» [3, 8].

Работы Н.М. Борытко, Н.В. Кузьминой, 
Л.М. Митиной и других ученых дают осно-
вание использовать в нашем исследовании 

понятие «педагогическая компетентность», 
отождествляя его с профессиональной ком-
петентностью.

С нашей точки зрения, педагогическая 
компетентность преподавателя высшей ме-
дицинской школы выражается в совокупно-
сти его педагогических и психологических 
знаний, необходимых для осуществления и 
рефлексии педагогической деятельности, в 
его способности узнавать и профессиональ-
но разрешать педагогические ситуации, в го-
товности преобразовывать педагогическую 
деятельность для реализации процесса само-
развития, личностного и профессионального 
становления будущих врачей.

Уровень продуктивности педагогиче-
ской деятельности преподавателя высшей 
медицинской школы определяется установ-
ленным уровнем сформированности его пе-
дагогической компетентности. Основным  
критерием в оценке уровня сформированно-
сти педагогической компетентности препо-
давателя высшей медицинской школы высту-
пает его способность подвергать рефлексии 
педагогическую деятельность и готовность 
ее преобразовывать для решения задач лич-
ностного и профессионального становления 
будущих врачей.

Факультеты повышения квалификации (в 
современной трактовке – факультеты после-
вузовского и дополнительного профессио-
нального образования) в высшей медицин-
ской школе рассматриваются теми  педагоги-
ческими системами, которые должны содей-
ствовать поступательному развитию профес-
сиональной компетентности преподавателей 
высшей медицинской школы, способствовать 
формированию их педагогической культуры 
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и идентичности, способности и готовности к 
осуществлению образовательного процесса, 
ориентированного на систему требований, 
предъявляемых к качеству и результату педа-
гогической деятельности.

В Санкт-Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском университете 
на факультете послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования 
проводилось исследование, целью которого 
являлось выявление уровня сформированно-
сти профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателей, имеющих педаго-
гическое или медицинское образование, ра-
ботающих соответственно на гуманитарных 
или клинических кафедрах высшей медицин-
ской школы.

Задачи исследования:
1. Изучение способности преподавателей 

воссоздавать в тексте педагогическую ситуа-
цию, возникшую в педагогической практике, 
и умений формулировать на ее основе педа-
гогическую задачу.

2. Определение способности испытуемых 
к педагогической рефлексии.

3. Исследование умений преподавателей 
интерпретировать и применять в педагогиче-
ской практике теоретические знания по педа-
гогике и психологии высшей школы.

Для достижения цели исследования и 
решения его задач был разработан методи-
ческий инструментарий, в который вошли: 
методика «Педагогическая ситуация: из 
опыта наблюдений за образовательным про-
цессом», методика «Рефлексивный анализ 
процесса воспитания студентов», опросный 
лист «Цель в педагогической деятельности» 
и анкета «Понятийный аппарат психологии 
высшей школы».

Для доказательства статической значи-
мости результатов исследования использо-
вались количественные методы обработки 
полученных экспериментальных данных с 
использованием t-критерия Стьюдента, их 
анализ на основе пакета прикладных про-
грамм статистической обработки данных 
«STATISTICA» ver. 6.1.

Все участники пилотажного исследова-
ния – 720 человек (100 %) – работали в ме-
дицинских или фармацевтических вузах се-
веро-западного региона России.

В процессе исследования были выделены 
две группы: основная группа состояла из пре-
подавателей клинических кафедр, контроль-
ная группа – из преподавателей гуманитарных 
кафедр. Основная группа была представлена 
360 преподавателями клинических кафедр, из 
них: 120 преподавателей (33,3%) – женщины в 
возрасте от 46 до 52 лет (средний возраст – 48 
лет); 240 преподавателей (66,6%) – мужчины в 
возрасте от 48 до 54 лет (средний возраст – 52 
лет). Стаж педагогической работы респонден-
тов в медицинском вузе – от 15 до 20 лет. Все 
360 респондентов (100%) имели высшее меди-
цинское образование с последующей специа-
лизацией. Контрольная группа состояла также 
из 360 человек, но они являлись преподавате-
лями гуманитарных кафедр, из них: 160 пре-
подавателей (44,4%) – женщины в возрасте от 
45 до 52 лет (средний возраст – 47 лет); 200 
врачей – преподавателей (55,6%) – мужчины в 
возрасте от 47 до 52 лет (средний возраст – 50 
лет). Стаж педагогической работы респонден-
тов в медицинском вузе – от 15 до 20 лет. Все 
360 респондентов (100%) имели высшее педа-
гогическое образование.

Данные по группам предложены в та-
блице 1.

Таблица 1
Состав участников исследования

Группы участников
Должность, занимаемая на кафедре

Ассистент Доцент Профессор

Основная группа 40 (11,1 %) 280 (77,8 %) 40 (11,1 %)

Контрольная группа 60 (16,6 %) 300 (83,4 %) –

Исследование способности преподавате-
лей воссоздавать педагогическую ситуацию, 
возникшую в процессе обучения студентов, 
и умения формулировать на ее основе педа-
гогическую задачу осуществлялось посред-
ством авторской методики «Педагогическая 
ситуация: из опыта наблюдений за образова-
тельным процессом».

Основная группа преподавателей с боль-
шим трудом выполнила это задание. Из 360 
респондентов только 40 человека (11,1 %) 
полностью справились с заданием методики, 
получив за выполнение задания 6 баллов. 120 
человек (33,3 %) продемонстрировали сред-
ний уровень исследуемых способностей и 
умений. Они имели представление о том, что 
такое «педагогическая ситуация», пытались 
установить связь между проблемой, заявлен-
ной в ситуации и собственными теоретиче-
скими знаниями по педагогике и психологии 
высшей школы, но допускали отдельные 
ошибки в постановке вопроса к ситуации. 
Оставшиеся участники исследования – 200 
человек (55,6 %) – показали низкий уровень 
развития этих способностей и умений.

Полученные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что преподаватели не заду-
мываются о существовании в своей практике 
такой проблемы как педагогическая ситуа-
ция, они отождествляют ее с клиническими 
ситуациями, нередко оторванными от про-
цесса обучения. Можно привести суждение 
участника по этому поводу: «В нашей работе 
нет педагогических ситуаций, но есть клини-
ческие ситуации, но это другое!».

В контрольной группе все 360 человек 
(100 %) выполнили задание, продемонстри-
ровав высокий уровень способности воссоз-
давать педагогическую ситуацию и умения 
формулировать на ее основе задачу. Обра-
щает на себя внимание интерес, который 
испытуемые демонстрировали к заданиям, 
тщательность, с которой преподаватели их 
выполняли. Из сказанного можно сделать вы-
вод: преподаватели не только понимают, что 
такое «педагогическая ситуация», но могут 
ее охарактеризовать, установить связь между 
проблемой, заявленной в ситуации, и теори-
ей педагогики и психологии высшей школы, 
легко формулируют педагогическую задачу, 

предлагают варианты ее решения, опира-
ясь на имеющиеся педагогические и психо-
логические знания. Эти результаты могут 
служить доказательством того, что педаго-
гическое образование является поддержкой 
и своеобразным гарантом восприимчивости 
к педагогической действительности, потен-
циальным ресурсом развития педагогиче-
ской деятельности, наконец, основанием для 
формирования представлений о собственном 
профессиональном статусе и отнесения себя 
к определенному профессиональному сооб-
ществу [4].

Данные этой части исследования указыва-
ют на то, что в процессе обучения на факуль-
тете переподготовки и дополнительного про-
фессионального образования преподавателей 
клинических кафедр высшей медицинской 
школы следует использовать педагогические 
ситуации как контекст, приближающий слу-
шателей к реальной педагогической действи-
тельности.

Для исследования способности препода-
вателей к педагогической рефлексии исполь-
зовалась методика «Рефлексивный анализ 
процесса воспитания студентов».

Результаты выполнения этого задания 
были следующими: в основной группе 130 
человек (36,1 %) продемонстрировали высо-
кий уровень развития способности к педаго-
гической рефлексии: эти респонденты осоз-
нают роль воспитания студентов в процессе 
их профессиональной подготовки, они опре-
деляют ценности профессионального вос-
питания; называют и раскрывают свои при-
оритеты в воспитании, педагогически гра-
мотно осуществляют анализ своей учебной 
дисциплины воспитательных задач, описы-
вают достаточный арсенал воспитательных 
средств, имеют свою точку зрения по поводу 
эффективности своей воспитательной рабо-
ты и дают ей адекватную оценку. Средний 
уровень способности к педагогической реф-
лексии продемонстрировали 120 человек 
(33,3%). Эти преподаватели осуществляют 
попытки анализировать свою учебную дис-
циплину с позиции воспитательных задач, 
описывают некоторые воспитательные сред-
ства, которыми пользуются в своей работе, 
но они не имеют сложившейся точки зрения  
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по поводу ее эффективности, как следствие, 
не могут дать ей оценку. Наконец, низкий 
уровень развития способности к педагогиче-
ской рефлексии был зафиксирован у 70 ре-
спондентов (19,4%): они могут лишь назвать 
отдельные воспитательные средства, кото-
рыми пользуется в педагогической практике. 
Небольшая часть респондентов – 40 человек 
(11,1%) – заявили, что на кафедрах они не 
занимаются решением воспитательных про-
блем студентов, так как резерва времени у 
них на это нет, как следствие, они отказались 
выполнять задания методики. Результаты, 
полученные нами, могут служить иллюстра-
цией того, что процесс воспитания нечасто 
является предметом обсуждения преподава-
телей. Возможно, в этой плоскости находятся 
трудности, которые испытывают студенты – 
будущие врачи в организации общения с па-
циентом, в отношении к нему и к состоянию 
его здоровья.

К выполнению задания преподаватели 
контрольной группы заранее продемонстри-
ровали интерес, который выразился в по-
ложительных эмоциях и замечаниях такого 
типа: «Можно я напишу более подробно?», 
«Надо ли подтверждать все сказанное педа-
гогическими ситуациями?». Закономерно, 
что результаты в контрольной группе были 
иными: у 270 человек (75%) был отмечен 
высокий уровень развития способности к пе-
дагогической рефлексии. У 90 человек (25%) 
был выявлен средний уровень развития спо-
собности к педагогической рефлексии. Эти 
респонденты указали в своих анкетах, что 
им трудно высказать свою точку зрения по 
поводу эффективности своей воспитатель-
ной практики, так как «нередко воспитание 
имеет отсроченный эффект», – они не смог-
ли дать оценку своей воспитательной прак-
тике. Высказывание одного из респондентов 
контрольной группы показывает, насколь-
ко по-разному относятся к воспитательной 
практике преподаватели клинических кафедр 
и преподаватели гуманитарных кафедр: «Я 
нередко задумываюсь о своей воспитатель-
ной практике, но мне все время кажется, что 
я не успеваю за студентами: только приобре-
ту какой-то опыт, а они уже другие, им требу-
ются иные приемы воспитания».

Результаты исследования позволяют сде-
лать следующий вывод: на факультете по-
слевузовского и дополнительного професси-
онального образования преподавателей ор-
ганизаторам следует больше внимания уде-
лять воспитательной составляющей. В свою 
очередь, это, возможно, реализует функцию 
педагогики параллельного действия: препо-
даватели не только будут уделять внимание 
воспитанию студентов в условиях клиниче-
ской практики, но и изменят стратегию взаи-
модействия не только с ними, но и с пациен-
тами отделения.

Для определения умений преподавателей 
интерпретировать и применять теоретиче-
ские знания по педагогике высшей школы 
использовался опросный лист «Цель в педа-
гогической деятельности».

Динамика выполнения заданий опросно-
го листа преподавателями основной группы 
была следующей: они волновались, перего-
варивались, демонстрировали признаки раз-
дражения, тревоги, можно было заметить, что 
содержание методики вызывает у них труд-
ности. 230 человека (63,9%) показали высо-
кий уровень развития умений интерпретиро-
вать и применять теоретические понятия. У 
40 респондентов (11,1%) был зафиксирован 
средний уровень развития умений интерпре-
тировать и применять знания о механизме 
целеполагания. Эти преподаватели имеют 
представление о методике целеполагания, 
в педагогических целях они используют лич-
ностный подход к студенту. Но преподавате-
ли не смогли объяснить, какой целевой уста-
новке соответствует практическое занятие 
на клинической кафедре, хотя применяет эту 
форму в педагогической практике. Осталь-
ные участники группы – 60 человек (17,1%) – 
отказались заполнять опросный лист.

Содержание опросного листа у респон-
дентов контрольной группы не вызвало от-
рицательных эмоций, они не высказывали 
замечаний по этому поводу, и вся группа 
довольно быстро справилась с его задания-
ми. На этом этапе исследования отдельных 
преподавателей стали интересовать следую-
щие вопросы: кому принадлежит идея раз-
работки опросного листа, проводилось ли 
подобное исследование в медицинском вузе,  

кто автор предлагаемых методик. 290 чело-
век (80,6%) показали высокий уровень уме-
ний интерпретировать и применять теорети-
ческие знания о механизме целеполагания. 30 
человек (8,3%) смогли продемонстрировать 
средний уровень умений интерпретировать 
и применять знания о механизме целепола-
гания. Наиболее сложным для них оказался 
вопрос, касающийся целей практического 
занятия: некоторые преподаватели задавали 
вопросы встречного характера: «Что осо-
бенного в практическом занятии?», «Почему 
именно эта форма оказалась в фокусе внима-
ния исследователя?», «Почему не обсудить 
вопросы лекций или семинарских занятий?». 
У 40 человек (11,1%) был выявлен низкий 
уровень развития умений интерпретировать 
и применять знания о механизме целепола-
гания. Эти преподаватели, к сожалению, не 
знают методики целеполагания, и в качестве 
примера можно привести высказывание од-
ного из респондентов: «Я помню, в вузе мы 
что-то такое проходили, но на практике ни-
когда не пользуюсь этой методикой, ведь не-
редко занятие приходится менять как по фор-
ме, так и по содержанию». По ответам этой 
части преподавателей контрольной группы 
можно было понять, что они в педагогиче-
ских целях используют личностный подход к 
студентам, но содержание этого подхода ха-
рактерно для школьного обучения.

Результаты этого исследования указывают 
на то, что преподаватели, имеющие педаго-
гическое образование, являются более подго-
товленными к использованию в своей прак-
тике методики целеполагания, они быстрее 
ориентируются в вопросах педагогического 
знания, демонстрируют к содержанию диа-
гностических материалов профессиональ-
ный интерес. Отдельные преподаватели гу-
манитарных кафедр обращались с просьбой 
распространения этой методики внутри сво-
ей кафедры. В свою очередь, становится до-
вольно очевидным, что преподаватели кли-
нических кафедр остро нуждаются в специ-
альной педагогической поддержке и сопро-
вождении при освоении курса «Педагогика и 
психология высшей школы». Основание для 
подобной работы с ними – состояние их зна-
ний по педагогике высшей школы.

Способом исследования умений препо-
давателей интерпретировать теоретические 
знания по психологии высшей школы и при-
менять их являлась анкета «Понятийный ап-
парат психологии высшей школы».

Преподаватели клинических кафедр про-
демонстрировали весьма высокие результа-
ты, это может служить убедительным доказа-
тельством того, что обозначенная предметная 
область является для них не только близкой, 
но и понятной. По данным анкетирования, у 
340 респондентов основной группы (94,6%) 
сформирована система теоретических знаний 
по психологии высшей школы, обеспечиваю-
щая понимание закономерностей обучения и 
воспитания студентов. Эти преподаватели не 
только знают, но и понимают, что такое «воз-
растные особенности», они приводят много-
численные примеры, хорошо ориентируются 
в вопросах, касающихся мотивации учения, 
интеллектуальных действий, особенностей 
репрезентативной системы обучающихся. 
У этой части группы также не возникло во-
просов с интерпретацией психологического 
смысла оценки. Оставшаяся часть основной 
группы – 20 человек (5,8%) – получили низ-
кий балл за свои ответы. Наибольшие труд-
ности вызвали вопросы, связанные с опре-
делением интеллектуальных действий, с 
обозначением роли репрезентативной систе-
мы в обучении, с интерпретацией вопроса,  
касающегося понимания психологического 
смысла оценки.

Результаты, полученные в контрольной 
группе, были значительно хуже результатов, 
показанных респондентами основной груп-
пы. Часть группы – 130 человек (36,1%) – 
смогли показать высокий уровень развития 
умений интерпретировать и применять пси-
хологические знания; оставшаяся часть пре-
подавателей – 230 человека (63,9%) – про-
демонстрировала средний уровень развития 
таких умений: преподавателей поставили в 
тупик вопросы, касающиеся репрезентатив-
ной системы и интеллектуальных действий 
обучающихся. Результаты этой части иссле-
дования могут указывать на то, что востре-
бованность в педагогическом и психологи-
ческом знании в разных группах отличается: 
преподавателям клинических кафедр более 
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всего необходимы педагогические знания, в 
свою очередь, преподавателям гуманитарных 
кафедр – психологические.

Резюмируя результаты исследования, 
можно констатировать, что преподаватели 
клинических кафедр имеют стандартизиро-
ванный уровень сформированности педаго-
гической компетентности, который соответ-
ствует адаптивному уровню продуктивности 
педагогической деятельности (по Н.В. Кузь-
миной), в свою очередь, у преподавателей гу-
манитарных кафедр выявлен методический 
уровень сформированности педагогической 
компетентности, что соответствует локально 
моделирующему уровню продуктивности пе-
дагогической деятельности [5].

Обобщая сказанное выше, можно утвер-
ждать, что организаторы обучения на фа-
культете послевузовского и дополнительно-
го профессионального образования должны 
учитывать особенности профильной про-
фессиональной подготовки преподавателей 
и расставлять акценты в обучении, исходя из 
потребностей обучающихся.

Ценностно-целевой ориентацией обуче-
ния в процессе повышения квалификации 
преподавателей высшей медицинской школы 
на факультетах послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования 

следует рассматривать развитие их инте-
гральных личностных характеристик, вы-
ступающих показателями профессионально-
го роста и педагогической компетентности, 
поддерживаемой практико-ориентирован-
ным и репрезентативным знанием.

Особое внимание следует обращать на 
прикладной характер теоретических знаний 
по педагогике и психологии высшей школы, 
поддерживающих способность преподавате-
лей клинических кафедр к рефлексии педа-
гогической деятельности, развивающих их 
способность к профессиональному анализу 
педагогических ситуаций, возникших в ус-
ловиях клинической подготовки студентов. 
Только в этом случае теоретические знания 
по педагогике и психологии высшей школы 
будут способствовать формированию готов-
ности преподавателей клинических кафедр 
высшей медицинской школы к преобразова-
нию педагогической деятельности для реали-
зации задач личностного и профессиональ-
ного становления будущих врачей.

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствует о возможности и необходи-
мости изменения представлений о способах и 
технологии процесса обучения этих специали-
стов на факультете послевузовского и допол-
нительного профессионального образования.
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